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Уточнение от 12 мая 2020  года

В связи с прекращением с 12 мая 2020 года режима нерабочих дней сбор отчетности от предприятий будет продолжен в обычном

режиме.

Так как в ряде регионов сохраняется режим повышенной готовности, в мае 2020 года Росстатом не применяются меры,

предусмотренные статьей 13.19. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредоставление

респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или

несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных.

По отдельным формам отчетности в мае 2020 года будет организован дополнительный сбор данных для предприятий, не

предоставивших отчетность в апреле по причине приостановки работы. Формы и сроки будут размещены в разделе «Респондентам»

дополнительно.

При приеме документации по-прежнему приоритет отдается бесконтактным формам, включая представление в электронном виде, а

также через спецоператоров и Почту России.

При этом напоминаем, что по отдельным квартальным формам (3-ТОРГ (ПМ), П-5 (м), 1-КСР (краткая), 3-рынок, 6-нефть) сроки

представления раннее были перенесены.

Уточнение от 29 апреля 2020 года

Информируем респондентов о том, что в период с 1 по 11 мая территориальные органы Росстата продолжат сбор отчетов по всем

формам статистического наблюдения в прежнем режиме. Сроки предоставления отчетности не меняются.

Обращаем внимание, что по отдельным квартальным формам (3-ТОРГ (ПМ), П-5 (м), 1-КСР (краткая), 3-рынок, 1-НАНО, 6-нефть, 5-З)

сроки представления раннее были перенесены.

Малые предприятия, включённые в выборку, в указанный период представляют отчетность по формам 3-фермер, 1-СХ (баланс), С-1,

ПМ-торг.

На период действия Указов Президента Российской Федерации о нерабочих днях в период распространения коронавирусной 

инфекции Росстатом не будут применяться меры, предусмотренные статьей 13.19. Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета

первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление

недостоверных первичных статистических данных.

При приеме документации приоритет отдается бесконтактным формам, включая представление в электронном виде, а также через

спецоператоров и Почту России.

Для уточнения всех вопросов, связанных с порядком сдачи отчетности, необходимо связываться с сотрудниками территориального

органа Росстата в своем регионе по телефону или электронной почте. Контакты можно найти здесь. 

Уточнение от 10 апреля 2020 года

В соответствии с Указом Президента №  239 о продлении нерабочих дней в апреле 2020 года, организации сельскохозяйственной

отрасли, занятые на весенних полевых работах или обеспечивающие население продуктами питания, а также непрерывно

действующие сельхозпредприятия продолжают свою работу в период с 4-го по 30-е апреля 2020 года в обычном режиме.

В связи с этим Росстат напоминает, что завершаются сроки заполнения форм статистической отчетности

№ 3-фермер и № 1-СХ (баланс) малыми предприятиями сельскохозяйственной отрасли, вошедшими в выборку. Уточнить даты сдачи

заполненных форм можно на сайте Росстата в рубрике «Статкалендарь». Для выяснения вопросов, связанных с порядком сдачи

статистической отчетности в условиях повышенной эпидемиологической опасности, рекомендуем связаться с сотрудниками

территориального органа Росстата в своем регионе по телефону или электронной почте. Контакты можно найти здесь.
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Росстат в соцсетях

Подписывайтесь и следите за деятельностью Федеральной службы государственной статистики в социальных сетях

Росстат также информирует о переносе срока предоставления респондентами семи форм федерального статистического наблюдения:

3-ТОРГ (ПМ), П-5 (м), 1-КСР (краткая), 3-рынок, 1-НАНО, 6-нефть, 5-З. С полным списком форм, по которым изменены сроки сдачи

отчетности, можно ознакомиться здесь.

Обращаем внимание респондентов: при сборе отчетности будет отдаваться приоритет бесконтактным формам приемки документов,

включая отправку через спецоператоров и Почту России.

Уточнение от 6 апреля 2020 года

Уважаемые респонденты!

Если ваше предприятие или организация приостановили деятельность и не имеют возможности представить статистический отчет в

установленный срок, просим сообщить об этом по телефону в территориальный орган Росстата и ответить на наши вопросы. Это

займет всего несколько минут. Контакты территориальных органов Росстата можно найти здесь.

Уточнение от 3 апреля 2020 года

В период с 6 по 30 апреля крупные и средние предприятия и организации, продолжающие свою деятельность, в том числе в

удаленном режиме, представляют отчеты по всем формам статистического наблюдения в установленном порядке.

Список форм отчетности и сроки см. ниже. Обращаем внимание, что по ряду форм ранее было принято решение о переносе сроков

представления статистической информации. Новые сроки уже введены в статкалендарь на сайте Росстата.

Малые предприятия на срок действия Указа Президента РФ освобождаются от заполнения всех форм. Исключение – малые

предприятия, включенные в выборку для заполнения форм ПМ, ПМ-пром, ПМ-торг и работающие с 6 по 30 апреля в обычном или

удаленном режиме. По форме № 1-ИП (мес) отчитываются индивидуальные предприниматели, не являющиеся субъектами малого

предпринимательства.

Информация о переносе срока предоставления респондентами форм федерального
статистического наблюдения

Информация о переносе срока предоставления респондентами форм федерального статистического наблюдения
15.33 Кб, 10.04.2020  XLSX
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